
История библиотек Калтасинского района

      Старейшей библиотекой района является Калегинская сельская библиотека. Она была открыта
в 1910 году на средства Бирского земства имени Пашкова. 
      В 30- х годах прошлого века в районе повсеместно стали  открываться избы – читальни,
библиотеки. Так   в 1934 году в районе начитывалось  20 изб - читален и 39 библиотек. В сентябре
1930 года в д. Большой Кельтей на базе Народного дома была открыта изба-читальня, которая в
1935 г. была преобразована в районную библиотеку. В 1936 году    райцентром стало с. Калтасы,
куда и была переведена районная библиотека.  
     В конце 40-х гг. прошлого столетия в районе насчитывалось свыше 26 сельских клубов и изб-
читален.  В  каждом  сельском  совете  имелась  своя  изба-  читальня.  На  протяжении  многих
десятилетий  помощь  библиотек  сельскохозяйственному  производству  была  одним  из  главных
направлений  их деятельности. 
    Для  50-х гг. прошлого века характерно открытие в районе плеяды библиотек. Только за два года
– 1953г. и 1954 г. было открыто сразу 6 библиотек.
   Во  второй  половине  50-х  –  первой  половине  60-х  гг.  в  районе  действовало  3  районных
библиотеки. Это Калтасинская районная библиотека, заведующая библиотекой Шитова – Бутусова
Евфалия Петровна, Кельтеевская  библиотека, которою заведовал Айтуков Василий Айтукович. И
в октябре 1955 года  открылась районная детская библиотека путем выделения  из фонда районной
библиотеки 3 500 экз. литературы. Организатором ее была Шитова – Бутусова Евфалия Петровна.
Евфалия Петровна с 1953 по 1987 года успешно возглавляла библиотечное дело района и  внесла
большой вклад в развитие библиотечной работы с населением района.
    Во второй половине 60-х гг.  библиотечная сеть района насчитывала 2 районные, 29 сельских, 33
приклубных, одну профсоюзную, 55 школьных библиотек. Книжный фонд составлял 400 000 экз.
Большинство  библиотек  того  времени  располагалось  в  приспособленных  зданиях.
Библиотечные работники  большинством были без специального образования.  Согласно отчету
районной библиотеки за 1968  год работников со средним библиотечным образованием было всего
9 человек.  Библиотечную работу затрудняла  и большая текучесть кадров.
    В  апреле  1978  года,  в  результате  проведения  централизации  библиотек,  образовалась
Калтасинская централизованная библиотечная система.  Осенью  1987 года общим голосованием
работников Калтасинской ЦБС директором была избрана Шайдуллина Светлана Дмитриевна.
   В мае 1997 года директором Калтасинской ЦБС была назначена Глухова Наталья Борисовна. 
Этот период – конец 90-х – начало 2000 гг. характеризовался для учреждений культуры, как и для
многих бюджетных организаций,   тяжелым  экономическим положением. В 2000 году районная
газета «Заря» писала: «Не секрет, что библиотечные    работники переживают не лучшие  времена.
Но  радует  то,  что  не  закрываются  в  районе  библиотеки,  не  сокращаются  штаты.  Наоборот,
изыскиваются  возможности  для  создания  условий,  как  для  читателей,  так  и  для  работников».
      Весной  2010  года  в  с.  Кутерем  была  открыта   Кутеремская  сельская  библиотека.
   30 ноября 2011 г. на базе Калтасинской детской библиотеки состоялось открытие модельной
детской  библиотеки  семейного  чтения  “Мир  читающей  семьи”.  В  2012  году  все  библиотеки
района были подключены к сети Интернет.
    В декабре  2013 года на базе Краснохолмской и Большекачаковской библиотек были открыты
модельные библиотеки  - центры башкирской и удмуртской культуры и литературы. 
     С 2014 по 2019 годы Кучашевская,  Большекачаковская,  Калмиябашевская  и Кельтеевская
библиотеки  стали  победителями  Республиканского  конкурса  на  присуждение  денежных
поощрений  лучшим   муниципальным  учреждениям  культуры,  находящихся  на  территориях
сельских  поселений, и их работников.                 
     Трое библиотечных работников носят почетное звание «Заслуженный работник культуры»:
Калегина М.В., Гимранова С.И., Шаймухаметова Р.Р.  

Калегинская сельская библиотека – филиал – 110 лет
Межпоселенческая центральная районная библиотека – 85 лет
Детская модельная библиотека – 65 лет
Кутеремская сельская библиотека – филиал – 10 лет
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